
ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые друзья, коллеги!

От Министерства сельского хозяйства Российской  
Федерации и себя лично поздравляю коллектив Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт инфор-
мации и технико-экономических исследований по инже-
нерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса» с 50-летием со дня основания.

За последние годы ФГБНУ «Росинформагротех» стал 
крупным научно-производственным комплексом. Ре-
шая важную государственную задачу по инновацион-
ному развитию отрасли, коллектив выполняет большой 
объем научно-исследовательских работ по инженерно-
технологическому обеспечению АПК, доведению инно-
вационных разработок  до предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса страны. Подготовлен- 
ные аналитические материалы, обзоры, справочники,  



фундаментальные каталоги и издания по различным  
отраслям сельского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности и сельхозмашиностроения востребова-
ны сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
аграрной наукой, вызывают интерес специалистов других  
отраслей.

По поручению Минсельхоза России институт оператив-
но выполняет работы  по информационно-аналитическому 
сопровождению Госпрограммы.

Издательско-полиграфический комплекс института пол-
века является основной полиграфической базой Минсель-
хоза России, ежегодно с высоким качеством издает большой 
объем методической и научно-технической литературы для 
отрасли, а с 2001 г. – ежемесячный Информационный бюл-
летень Минсельхоза России.

Желаю сотрудникам института не останавливаться на 
достигнутом, использовать новейшие информационные 
технологии на благо развития сельского хозяйства нашей 
страны.

Здоровья вам, успехов и благополучия.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации                                                                 А. ТКАЧЕВ

яйства
                                                                   А. ТКА



Дорогие друзья!

50 лет назад, в июне 1967 г., был  
подписан приказ о создании на 
базе отдела научно-технической 

информации Пушкинской МИС Центрального научно-
исследовательского института информации и технико-
экономических исследований (ЦНИИТЭИ), ставшего 
составной частью государственной системы научно-
технической информации (НТИ) страны.

За сравнительно короткое время был создан научный 
коллектив, специалисты которого стали заниматься под-
готовкой аналитических материалов для руководства «Со-
юзсельхозтехники», выпуском экспресс-информации, обзо-
ров и других изданий, направленных на ускорение научно-
технического прогресса и распространение передового 
опыта. Для создания служб НТИ в республиканских, крае-
вых и областных объединениях «Сельхозтехника» институ-
том были разработаны научно-методические и организа-
ционные документы, позволившие сформировать базовые 
службы НТИ во многих республиках и регионах бывшего 
СССР.

На протяжении 50 лет институт постоянно укреплял 
материально-техническую базу, решал социальные вопро-
сы, с 1990-х годов активно внедрял цифровые технологии.



В настоящее время ФГБНУ «Росинформагротех» прово-
дит глубокие научные исследования по информационному 
обеспечению инновационного развития сельского хозяй-
ства, подготавливает аналитические обзоры о мировых тен-
денциях развития сельскохозяйственной техники, ведет базы 
данных, издает журнал «Техника и оборудование для села», 
Информационный бюллетень Минсельхоза России, спра-
вочники и каталоги. Оснащенность научных сотрудников  
современной компьютерной техникой, наличие полностью 
автоматизированных рабочих мест, имеющих выход в Ин-
тернет, использование оборудования для полнокрасочного 
издания материалов делает их востребованными руководи-
телями и специалистами АПК.

Жизнь требует дальнейшего совершенствования и раз-
вития сельского хозяйства и обеспечения продовольствен-
ной безопасности России. Необходимо направить усилия 
ученых и специалистов института на создание и освоение 
конкурентоспособных отечественных технологий, основан-
ных на новейших достижениях науки.

Желаю коллективу ФГБНУ «Росинформагротех» новых 
успехов в научно-информационном обеспечении развития 
сельского хозяйства, реализации государственной научно-
технической политики.

Крепкого здоровья, новых творческих успехов, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Комитета                                                        М.П. ЩЕТИНИН                                                



ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 
50-летием создания Федерального го-
сударственного бюджетного научно-
го учреждения «Российский научно-
исследовательский институт информа-
ции и технико-экономических исследо-

ваний по инженерно-техническому обеспечению агропро-
мышленного комплекса»!

ФГБНУ «Росинформагротех» – это крупнейший мно-
гопрофильный научный комплекс, способный решать  
нетривиальные информационные задачи: от мониторин-
га и анализа различных видов ресурсов до подготовки  
фундаментальных справочников по механизации произ-
водства, экономического развития сельского хозяйства, 
методических рекомендаций и нормативно-справочных 
материалов.

Благодаря универсальности научных и технических  
направлений, кадровому потенциалу, накопленному опыту 
по формированию и использованию уникальных инфор-
мационных ресурсов институт успешно решает задачи ин-
формационного обеспечения отрасли. 



Подтверждением тому служат успехи сотрудников, по-
лучивших признание не только на региональном, но и об-
щероссийском уровне.

Использование информационных ресурсов, сформиро-
ванных в ФГБНУ «Росинформагротех» и отвечающих со-
временным вызовам, позволяет специалистам АПК эффек-
тивно организовать и вести сельскохозяйственное произ-
водство. В изданиях института широко популяризируется 
опыт ведущих регионов России  по развитию агропромыш-
ленного комплекса, что способствует активному внедрению 
инновационных технологий, повышению продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы, росту урожай-
ности основных возделываемых культур, увеличению про-
изводительности труда и эффективности производства в 
целом. 

На всех выставочных мероприятиях, в которых при-
нимает участие Росинформагротех, представляя стенд 
Минсельхоза России, и международных выставках  кол-
лектив института проводит большую работу по пропаган-
де научно-технических достижений и передового опыта в 
аграрном секторе экономики страны и внедрение техниче-
ских и технологических новшеств в производство.

Желаю всем сотрудникам ФГБНУ «Росинформагротех» 
творческих успехов, созидательной энергии, удачи в осу-
ществлении перспективных планов и успешного движения 
вперед на благо сельского хозяйства России!

Председатель Комитета                                                               В.И. КАШИН                                                                    



  Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив 
Федерального государствен-
ного бюджетного научного 
учреждения «Российский 
научно-исследовательский 
институт информации и 
технико-экономических ис-
следований по инженерно-
техническому обеспечению 
агропромышленного ком-
плекса» с 50-летием со дня 
основания.

Ваша деятельность связана с важнейшими направле-
ниями – научной, информационной – и нацелена на обе-
спечение населения продовольствием. В успехи сельского 
хозяйства нашей страны в последние годы внесен и ваш 
весомый вклад. Признанием этого является избрание ру-
ководителя Росинформагротех Вячеслава Филипповича 
Федоренко академиком Российской академии наук.

Вы тесно сотрудничали с Россельхозакадемией, наде-
емся, что эта традиция продолжится и с Российской ака-
демией наук, Отделением сельскохозяйственных наук, по-
скольку перед РАН и сельским хозяйством стоят сложные, 
но решаемые задачи.

Желаю сотрудникам ФГБНУ «Росинформагротех» до-
брого здоровья, успехов во всех областях вашей деятель-
ности!

Вице-президент  
Российской академии наук 
(1990-2013 гг. – президент 
Российской академии  
сельскохозяйственных наук)                                      Г. А. РОМАНЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 






























